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Выполняемая работа «Биорецептивный ге-
нетический код» осуществляется через четыре 
года после опубликования монографии «Биоре-
цепция, биоэкология, гистофизиология биоэкоси-
стем и при эхинококкозе», Волгоград, 2006, и, 
несмотря на различные названия, дополняет ее и 
развивает отдельные положения ее преимуществен-
но в теоретических аспектах. Однако, экспери-
ментальный и клинический материалы получе-
ны нами не только в различных районах Волгоград-
ской области, Поволжья и Дона, но и в отдаленных 
регионах (экспедиция в главные районы БАМ в 
1979 году).

Данная работа проводилась в различных био-
экологических системах, когда один организм яв-
ляется средой обитания другого, например, в 
системах «паразит‒хозяин», «мать‒плод» и дру-
гие. При этом отмечались общие и отличительные 
признаки этих систем на макро-, микро- и субми-
кроскопическом уровнях биоэкологической ин-
теграции.

Биология в настоящее время, в том числе и ци-
тогенетика накопили множество фактов, и как счи-
тают некоторые исследователи «...настала пора 
переоценки ценностей, которая может иметь 
взрывной характер...».

Понятия «ген» и «триплетный генетический 
код» хотя в настоящее время повсеместно при-
няты, однако множество новых экспериментальных 
данных дают основание для пересмотра проблемы 
генетического кода. Некоторые исследователи 
прямо ставят вопрос: «Да и почему он генетиче-
ский? Он белковый. Что касается генетического 
кода, как программы построения всей биосисте-
мы, то он существенно иной — гетеромульти-
плетный, многомерный, плюралистичный и, нако-
нец, образно-волновой» ( П.П. Гаряев, 1997). Все 
это не только подтверждает мнение Ф. Энгельса, 
что «жизнь это форма существования белковых 
тел ...», но и показывает развитие биологии, связан-
ное с появлением цитогенетики и биоэкологии 
как самостоятельных наук, ветвей общей биоло-
гии, которые раскрывает многие вопросы наслед-
ственности и изменчивости организмов.

Если биохимии принадлежит большая за-
слуга в расшифровке генетического кода с по-
зиций двойной спирали и «обнаружении» локусов 
генов в хромосомах, то волновой генетический 
код является, на наш взгляд, не менее важным 
открытием в области физики и биофизики, чем 
признанное открытие генетического кода в обла-
стях биохимии и цитогенетики. Однако, ни био-
физика ни биохимия не могут дать достаточно 
полного ответа на вопросы биологии развития и 
происхождения жизни на нашей планете, ее на-
стоящего и будущего без биоэкологии, которой 
принадлежит будущее в 21 веке. Но разборки 
чиновников, а точнее не желание их разобраться в 
сути концепции биорецепции, не позволило нам 
оформить проект в качестве научного открытия.

Настоящая работа не претендует на истину в 
последней инстанции, поскольку она мало затра-
гивает психологические и социальные аспекты 
проблемы. Однако, биоэкология соединяющая 
физико-химические, физиологические и психоло-
гические процессы в биоэкологических системах, 
не только ставит, но и побуждает полноценно и 
правильно ответить на некоторые проблемы на-
стоящего века.
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Человечество начинает активно осваивать 
космическое пространство. В перспективе сто-
ит задача создания искусственных экосистем 
и биосфер на других планетах. Почвенные во-
доросли являются перспективной группой для 
создания искусственных экосистем, способных 
существовать в очень неблагоприятных эколо-
гических условиях, в том числе и на других пла-
нетах.

О возможности использования почвенных 
водорослей при освоении других планет в 
свое время писали Э.А. Штина и М.М. Голлер-
бах (1976, с. 4) «почвенные водоросли … пер-
спективные объекты для заселения пространств, 
включая внеземные, непригодные для жизни 
высших растений. Есть многочисленные дан-
ные о высокой устойчивости почвенных во-
дорослей к неблагоприятным экологическим 
факторам. Почвенные водоросли устойчивы и 
к экстремальным температурам. Специальны-
ми исследованиями было показано, что многие 


